ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов
при ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
06.07.2016

№5

Председатель: Карташов А.В. - главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
Секретарь: Мезенцева О.В. - зав. организационно - методическим отделом
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
Присутствовали:
14 человек Карташов А.В.; Мезенцева О.В., Сафаров
М.А., Темченков С.Б., Валиуллин Б.А., Мухлиев Р.Н., Налимова Л И .,
Морозов В.А., Перевозкина О.Н.,
Цыпленков Ю.П., Юдина Ф.К.,
Меныненина JI.H., Замараева А.А., Шарафиев А.М., Самочернов А.В.,
Г ареева Р.П.
Отсутствовали: Болог А.А., Яцковская Н.И.
Приглашены: 3 человека:
сотрудники ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» - Гусев Д.Г., Дашков А.А.,
Лындюк Н.Г.
Повестка:
1. Приветственное слово главного врача ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
А.В. Карташова.
2. Информация о выполнении протокольных поручений заседания
Совета общественных организаций от 25.05.2016.
Докладчик: зав. ОМО Мезенцева О.В.
3. Доклад «Об организации гинекологической помощи населению
Артемовского городского округа в условиях объединения коек
гинекологического и хирургического профиля».
Докладчик: зам. главного врача по лечебной
работе Сафаров М.А., врач акушер - гинеколог Лындюк Н.Г.
4.Доклад «Об организации работы станции СМП в условиях единой
диспетчерской службы».
Докладчик: зам. главного врача по лечебной
работе Сафаров М.А., зав. СМП Дашков А.А.
5.Посещение членами Совета хирургического отделения ЦРБ.
Решили:
1. По вопросу № 3. Прослушали информацию об организации
гинекологической помощи в условиях объединения коек
хирургического и гинекологического профиля в отделение
«Хирургия» на 60 коек, с выделением 12 коек гинекологического
профиля. О переводе гинекологического отделения на площади
отделения «Хирургии». О кадровом составе отделения на 60 коек. О

соблюдении санитарных норм и правил в организации оказания
медицинской помощи.
Предложения:
- разместить в СМИ информацию об оказании гинекологической
помощи женскому населению Артемовского городского округа в
условиях объединения коек хирургического и гинекологического
профиля.
2. По вопросу № 4. Информацию зав. отделением СМИ Дашкова А.А.
по организации работы СМИ в условиях единого диспетчерского
отделения принять к сведению. До членов Совета доведена
информация о принципах приема и обслуживания вызовов в
п. Буланаш, п. Красногвардейский, о работе системы ГЛОНАС и
АДИС в условиях СМП.
Зам. главного врача Сафаров М.А. доложил информацию о
разделении вызовов на «неотложные» и « угрожающие здоровью», о
принципах обслуживания. Об организации в поликлинических
подразделениях кабинетов неотложной помощи.
Гареева Р.П. - выразила несогласие с тем, что не будет диспетчера в
п. Красногвардейском, который расположен
в 30 км. от
центральной СМП. Считает, что качество мед. помощи значительно
снизится, т.к. диспетчер также
оказывала помощь пациентам,
которые самостоятельно обращались (приходили) на СМП в
выходные и праздничные дни.
Замараева А.А. - задала вопрос об оказании
неотложной
медицинской помощи детскому населению. Как работает кабинет в
детской поликлинике?
Предложения:
- провести анализ регистрации и обслуживания вызовов СМП из
отделенных участков Артемовского городского округа по итогам 9
месяцев. Доложить на заседании Совета общественных организаций
в октябре 2016г.
- провести анализ работы кабинетов неотложной медицинской
помощи в поликлинических подразделениях ЦРБ (включая детскую
поликлинику) г
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